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торы снижения уровня развития отечественного аграрного сектора предприниматель-

ства, предложены пути и методы для преодоления сложившихся проблем развития рос-

сийского агробизнеса. 
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Актуальность проблемы отсутствия 

развитого аграрного сектора экономики в 

России в нашей стране не вызывает со-

мнений. Нельзя не заметить тот факт, что в 

экономике более развитых в экономиче-

ском плане стран, среди всего малого и 

среднего бизнеса, сельскохозяйственный 

сектор занимает одно из лидирующих мест 

по объему товаропроизводства. В России, 

доля аграрных предприятий, объем произ-

водимого сельскохозяйственного товара у 

которых увеличивается за счет исключи-

тельно экстенсивного развития, намного 

больше доли тех предприятий, которые 

повышают объем за счет качественного, 

интенсивного развития. Это также пред-

ставляет собой существенную проблему 

для устойчивого развития сельского хо-

зяйства в РФ. Необходимость развития аг-

рарного сектора экономики в РФ диктует-

ся относительно активным в настоящее 

время уровнем юридической поддержки и 

правовой защиты агробизнеса, введением 

эмбарго на импортные сельскохозяйствен-

ные товары. 

На наш взгляд, причины возникновения 

проблемы развитости аграрного бизнеса в 

России можно рассмотреть в историче-

ском аспекте. Начиная с 1922 года, закан-

чивая 1991 годом, в нашей стране эконо-

мический строй характеризовался тем, что 

при социализме представлялись невоз-

можными явления частной собственности 

и ведение предпринимательской деятель-

ности. Любые попытки осуществления 

предпринимательской деятельности пре-

секались и осуждались обществом и госу-

дарством. За незаконное ведение предпри-

нимательской деятельности в СССР уста-

навливалась юридическая ответствен-

ность. Это не могло не отразиться и на 

развитии агробизнеса в России. В эконо-

мике Союза ССР сельское хозяйство зани-

мало второе место после промышленности 

в ВВП. После распада огромное количест-

во площадей плодородной земли, множе-

ство сельскохозяйственных угодий оказа-

лись заброшенными. Это стало одной из 

причин серьезной деградации аграрного 

сектора в стране. Также причинами дегра-

дации аграрного сектора в РФ рассматри-

ваем повышенный импорт сельскохозяй-

ственной продукции после “открытия Же-

лезного занавеса». К социально-

экономическим причинам деградации аг-

рарного сектора в РФ относим процесс ур-

банизации, который негативным образом 

сказался именно на сфере сельского хозяй-

ства РФ. К политическим причинам дегра-

дации аграрного сектора в РФ можно от-

нести нерациональное использования аг-

рарных ресурсов органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, а 

также непрофессионализм и некомпетент-

ность должностных лиц органов власти. 
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С момента принятия закон “О коопера-

ции в СССР” в 1988 году, который факти-

чески разрешал предпринимательскую 

деятельность, в нашей стране активно на-

чал появляться бизнес, в том числе и аг-

рарный.  Чуть позже началось преобразо-

вание колхозов и совхозов в товарищества, 

общества с ограниченной ответственно-

стью и производственные кооперативы. 

Преобразование организационно-правовых 

форм проходило не бесконфликтно. Это 

обусловило начало государственно-

правового регулирования отношений, 

складывающихся в агробизнесе. Начали 

появляться первые формы и способы пра-

вовой защиты коммерческого аграрного 

сектора со стороны государства.  

Российская Федерация обладает самым 

большим земельным фондом в мире, все 

земли разделены на 7 основных категорий. 

Однако, в настоящее время получение зе-

мельного надела для ведения сельского 

хозяйства представляется достаточно 

сложной процедурой для участников дан-

ных отношений. Также представляется 

препятствие для развития сельского хозяй-

ства недостаточность уровня государст-

венной поддержки для ведения сельского 

хозяйства. Оборудование, необходимое 

для ведения агробизнеса отличается высо-

кой себестоимостью, из-за отсутствия 

многих российских аналогов, сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям при-

ходится закупать импортную сельскохо-

зяйственную технику. 

После введений продовольственного 

эмбарго на поставку сельскохозяйственной 

продукции ряда стран, российские товаро-

производители начали активно выходить 

на рынок, открывать свои фермерские хо-

зяйства, выращивать скот и заниматься 

сыроварением. Эффект от введения продо-

вольственного эмбарго многими эксперта-

ми оценивается как положительный.  

Ведение политики протекционизма по 

отношению к продукции агробизнеса по-

зволит существенно уменьшить импорт 

сельскохозяйственной продукции из дру-

гих стран, что может привести к увеличе-

нию количества малого и среднего бизне-

са, занимающихся товаропроизводством в 

аграрном секторе.  

Значительная часть проблем в ведении 

агробизнеса сходится к недостатку финан-

сирования. Недостаток финансирования 

агробизнеса можно решить за счет банков-

ских займов. Однако ставки банковских 

займов, в связи с непростой экономиче-

ской ситуацией в РФ и в мире, являются 

высокими. Банки и кредитные организа-

ции, как известно, с неохотой выдают их 

малому агробизнесу. На наш взгляд, необ-

ходимо предпринять меры, направленные 

на уменьшение ставки по кредитам, а так-

же создать государственный фонд под-

держки малого агробизнеса. 

Для решения земельного вопроса, необ-

ходимо предпринять меры направленные 

на борьбу с коррумпированностью данной 

сферы, например, при выдаче документов 

на землю. Пресекать случаи злоупотреб-

ления полномочиями должностными ли-

цами при выдаче земли гражданам по 

принципу кумовства и ради своей выгоды.  

Мы считаем, что необходимо внести 

изменения в действующее российское за-

конодательство, касающееся условий про-

дажи земельных участков на прозрачной 

аукционной площадке, на которой будут 

видны все транзакции субъектов, совер-

шающих действия, направленных на от-

чуждение и приобретение земельных уча-

стков. Данную меру можно рассматривать 

как одну из мер противодействия корруп-

ции со стороны чиновников. 

Негативные последствия для агробизне-

са со стороны процесса урбанизации мож-

но решить путем пропаганды престижа 

жизни в сельской местности. Для этого 

представляется необходимым повысить 

качество сельской инфраструктуры. Пре-

дусмотреть дополнительные субсидии по 

программам для живущих и работающих 

граждан в сельской местности. Безуслов-

но, это в свою очередь будет являться на-

грузкой на бюджеты различного уровня. 

Вместе с тем, считаем, что затраты на 

улучшение качества инфраструктуры 

сельской местности могут окупиться в 

краткосрочном прогнозе, так как эти ме-

роприятия будут иметь положительный 

экономический, социальный и демографи-

ческий эффект. Дополнительным направ-

лением государственного развития в об-
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ласти сельского хозяйства должно быть 

модернизация производства современного 

отечественного сельскохозяйственного 

оборудования.  

Считаем, что предложенные пути и ме-

тоды могут лечь в основу принятия мер по 

преодолению проблем развития россий-

ского агробизнеса и позволят вывести рос-

сийскую аграрную экономику на новый 

уровень развития. 
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